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Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

Название программы  «Мульт студия «Миф»  
Направленность   Художественная  
Территория  Самарская область, город Нефтегорск  
Вид деятельности  Мультипликация   
Год разработки 
программы   

2020  

Возраст обучающихся  10-14 лет  
Вид программы по 
уровню 
организации 
деятельности 
учащихся 
 

творческая 
 

Вид программы по 
признаку 
возрастного 
предназначения 

начальное общее образование 

Вид программы по 
способу 
организации содержания 
 

интегрированная 

Цель  Творческое развитие ребенка через приобщение к миру 
мультипликации и создание мультфильмов 

Задачи   
Планируемые 
результаты освоения 
программы  

Образовательные: сформировать знания, умения и 
навыки создания мультипликационных фильмов.  
Предметные:   
-освоение техник и материалов создания 
мультфильмов (пластилиновая, перекладная и 
песочная анимации);  
-формирование знаний, навыков и умений в области 
мультипликации;  
-освоение техники покадровой съемки;  
-освоение оборудования, предназначенного для 
создания и съемки мультфильмов.  
Компетентностные:   
-способность создавать мультипликационные 
фильмы, используя различные техники и 
материалы;  
-способность организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов е 
достижения, определенных педагогом;  



 

 

-способность анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы;  
-способность готовить свое рабочее место;  
-способность работать в группах.  

Срок реализации 
программы  

1 год  

Количество часов   108 часов  
Формы занятий  Для наиболее успешного выполнения 

поставленных учебно-воспитательных задач 
программой предусмотрено проведение как 
теоретических, так и практических занятий.  
Теоретическая часть занятий проводится в 
форме мультимедийных занятий с просмотром 
иллюстративного материала и 
мультипликационных фильмов.  
Основная форма работы – практические занятия.  
Основная форма проведения занятий – групповая. 
Коллективная творческая работа, как всем 
коллективом, так и по группам, помогает сделать 
процесс обучения и воспитания более гибким. 
Группа может работать целым составом, делиться 
на малые творческие группы, выполняя разные 
задания, иногда выполняются индивидуальные 
задания. Затем все выполненные задания 
соединяются в единое произведение – 
мультфильм.  

Условия реализации 
программы 
(оборудование, 
инвентарь, 
специальные 
помещения, ИКТ и 
др.)  

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с 
профилем проводимых занятий и оборудованный 
в соответствии с санитарными нормами.   
-видеокамера;  
-ноутбук; проектор для просмотра фильмов;  
-микрофоны;  
-штатив;   
-вэб-камера.  
Компьютерные программы: Windows Movie 
Maker, iMovie 4.0, Flash MX, QuickTime Player, 
PowerPoint, VideoVeiwer, Claymation Studio.  
Подборки кинофрагментов. Видеозаписи 
фильмов, мультфильмов.  

  
Пояснительная записка 

Введение 



 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мульт студия «Миф» 
является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 1 СП ЦДТ 
«Радуга» г. Нефтегорска и дает возможность каждому ребенку получать 
дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей и 
способностей.  

По своему функциональному назначению программа является 
общеразвивающей. Она рассчитана на детей 10-14 лет. Направленность 
программы художественная, так как в ходе ее освоения дети приобщаются к 
искусству мультипликации, познают культуру своего края, своей страны, 
приобретают практические навыки создания художественного образа 
средствами анимации.  

Обучение по данной программе способствует развитию творческих 
способностей, поскольку содержание программы знакомит учащихся с 
разными техниками мультипликации и предоставляет возможность каждому 
ребенку обрести практический опыт по созданию своего собственного 
мультфильма. Высокий воспитательный потенциал программы реализуется 
через приобщение детей к наследию мировой мультипликации и к тем 
культурным, национальным и духовных ценностям, которые в ней отражены. 

Отличительная особенность программы «Мульт студия «Миф» от 
имеющихся (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Мастерская детской мультипликации «МУЛЬТИФРУКТ», Савина 
Дарья Александровна, Тольятти, 2018 г., Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Детская 
мультипликационная студия», Ковалева Кристина Алексеевна, Фролова 
Катерина Александровна, г. Новокузнецк, 2018 г. И др.) заключается в 
использовании метода межпредметного погружения.  

Обучающиеся учатся играя, так как в качестве организационной основы 
выбран игровой сюжет (путешествие), в качестве содержательной —
межпредметные понятия «мифы», «легенды» (через создание 
мультипликационных фильмов обучающиеся смогут овладеть способами 
раскрытия связи между мифом и реальностью, получить опыт расшифровки 
непонятных образов и сюжетов различных мифов). В основу программы 
положен синтез технического и литературного творчества. 

В программу включен региональный компонент, который 
позволит обучающимся изучить историю, быт и традиции народов Самарской 
области посредством создания мультипликационных фильмов по мотивам 
сказок, легенд народов нашего края.   

 
 



 

 

Актуальность программы 
Выполнение указов Президента РФ (Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование») - приоритетная 
задача образования в Самарской области. С целью выполнения показателей 
Национальных педагогами разрабатываются новые дополнительные 
образовательные программы. 

Программа «Мульт студия «Миф» соответствует и отражает тенденции 
государственной политики РФ, Самарской области, муниципалитета в области 
дополнительного образования, так как соединяет в себе два направления: 
техническое и творческое развитие детей, традиционные и современные 
методы обучения, реализует практико-ориентированный компонент 
дополнительного образования детей. 

Педагогическая целесообразность 
Главная педагогическая ценность мультипликации как вида современного 

искусства заключается в возможности комплексного развивающего обучения 
детей. Мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого 
и ребенка, она заключает в себе большие возможности для развития 
творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 
результатом которых является реальный продукт самостоятельного 
творческого труда детей. Программа позволяет осуществлять проектный 
подход при создании анимационных фильмов, а также использовать в работе 
интеграцию разнообразных видов деятельности детей: продуктивную, 
коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 
музыкально-художественную, а также чтение художественной литературы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Мульт студия «Миф» составлена с учетом: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам"  

 Приказы Минкультуры РФ от 12.03.2012 г. № 156-166 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств» 



 

 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».   

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) План 
мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации.   

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р.  

Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

средствами современного экранного искусства (мультипликации). 
Задачи программы:  
Предметные:  

 познакомить с историей мультипликации, а также с основными техниками 
и способами создания мультфильмов; 

 познакомить с легендами и мифами Самарского края; 
 научить разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций;  
 сформировать технические навыки работы с оборудованием: установка 
освещения, съемка кадров, озвучивание, монтаж и сведение видео- и 
звукорядов.  

Метапредметные:  
 развивать умения планирования и оценки выполненной работы;  
 развивать навыки проектной деятельности; 



 

 

 развивать умение соотносить результат своей деятельности с целью и 
оценить его; 

 извлекать информацию из разных источников, ориентироваться в своей 
системе знаний; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 
том числе для создания нового продукта; 

 формировать ИКТ-компетенции; 
 развивать навыки монологической и диалогической речи, умение работать 
в команде. 

Личностные:  
 формировать основы национальных ценностей Российского общества; 
 воспитание нравственной, творческой личности;  
 формирование установки на позитивную социальную деятельность 
обучающихся в информационном обществе;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувствам других людей и 
сопереживание им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

Возраст обучающихся: программа предназначена для работы с детьми 
10-14 лет. Наполняемость групп — 6 человек, что обусловлено изучением 
технически-сложного программного материала, особенностями 
использования оборудования, а также нормами СанПиН.   

Объем программы 
Общий срок реализации исходной программы 

(количество лет) 
1 год 

продолжительность образовательного процесса 36 учебных недель 
Общее количество модулей 3 модуля 

Возраст воспитанников 10-14 лет 
Количество воспитанников в группе 6 человек 

Количество часов в неделю 3 часа 
Количество часов по программе 108 часов 

  
Формы обучения 

Форма организации образовательной деятельности основана на 
модульном принципе построения программы.1  

 
1  Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-13/#100239


 

 

 

Программа состоит из трех модулей: «Мифы и легенды» (раскрытие 
связи между мифом и реальностью, знакомство с мифами и легендами 
Самарского края), «Технологии создания мультфильма» (знакомство с 
оборудованием – видеокамерой, софитами, штативами, с правилами его 
использования, технологией создания мультфильмов). «Мульт проекты» 
(воплощение собственных идей в  Начинается работа над индивидуальными 
творческими проектами, когда один из учащихся как автор своего 
мультфильма может привлекать других детей на роли оператора, аниматора, 
монтажера, и одновременно сам может помогать в разных качествах другим 
ученикам осуществлять их собственные проекты.  

Количество модулей 3 модуля 
«Мифы и легенды» 12 часов 

«Технологии создания мультфильмов» 50 часов 
«Мульт проекты» 40 часов 

Организационно диагностические занятия 6 часов 
Формы организации деятельности 

Для наиболее успешного выполнения поставленных учебно-
воспитательных задач программой предусмотрено проведение как 
теоретических, так и практических занятий.  

Теоретическая часть занятий проводится в форме мультимедийных 
занятий с просмотром иллюстративного материала и мультипликационных 
фильмов. Основная форма работы в студии – практические занятия. Форма 
проведения занятий – групповая. Группа может работать целым составом или 
делиться на малые творческие группы, выполняя разные задания. Программой 
предусмотрены индивидуальные задания.  

Участвовать в реализации данной образовательной программы могут 
дети с 10 до 14 лет. Принцип набора в объединение свободный. Программа не 
предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к 
уровню развития ребенка. Принимаются все желающие дети без конкурсного 
отбора.  

Режим занятий 
Число занятий в неделю Продолжительность занятий в день 

 
3 занятия 

I занятие - 45 минут 
II занятие - 2 по 45 минут (10 минут перерыв) 

при работе с компьютером – 30 минут 
 

Ожидаемые результаты освоения программы, критерии и способы 
определения результативности 

Освоение предметных знаний и умений Диагностические 
процедуры 

Предметные 



 

 

 знать историю мультипликации, основные техники 
и способы создания мультфильмов; 

 знать легенды и мифы Самарского края; 
 определение терминов: миф, реальность, легенды, 
сказка, быль, сказ;  

 уметь создавать персонажей, фоны и декорации 
для мультипликационных проектов по замыслу, по 
заданной теме;  

 обладать навыками работы с оборудованием для 
создания мультфильмов 

Тест «Наши 
мультфильмы», 
«Мультфильмы: 
кто и как их 
делает» 
Тест «Мифы и 
легенды» 

Метапредметные 
  умение планировать свою работу;  
 обладать навыками проектной деятельности; 
 уметь соотносить результат своей деятельности с 
целью и оценить его; 

 уметь извлекать информацию из разных 
источников, ориентироваться в своей системе 
знаний; 

 уметь перерабатывать информацию для получения 
необходимого результата; 

 обладать навыками монологической и 
диалогической речи, умением работы в команде 

Опрос, наблюдение 
на занятиях, 
массовых 
мероприятиях 
Анализ результатов 
творческих 
проектов 

Личностные 
 формировать основы национальных ценностей 
Российского общества; 

 воспитание нравственной, творческой личности;  
 формирование установки на позитивную 
социальную деятельность обучающихся в 
информационном обществе;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувствам других людей и 
сопереживание им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов 

Взаимодействие с 
другими людьми: 
«Коммуникативные 
склонности» - по 
тесту КОС. 
Оценка уровня 
развития личности: 
«Уровень развития 
личности» - по 
методике Н. П. 
Капустина. 

Формы подведения итогов 

Модуль Форма подведения итогов 
«Мифы и легенды» Тестирование (тесты с выбором ответа) 
«Технологии создания 
мультфильмов» 

Выставки творческих работ «Мой первый 
мультфильм», «В главных ролях…» 



 

 

Защита творческих проектов  
Конкурсы творческих работ 

«Мульт проекты» Защита творческих проектов «Легенды 
Жигулей» 
Конкурсы творческих работ 

Организационно 
диагностические занятия 

Промежуточная и итоговая диагностика 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Кол-во часов 
Теор. Прак. Всего 

 Мифы и легенды 
1 Шедевры рисованной анимации. Создание 

 элементарной рисованной анимации 
1 2 3 

2 Мифы, сказки и легенды 1 2 6 
3 Сказания и быль 1 2 3 

Итого   12 
Технологии создания мультфильмов 

1 Материалы и инструменты для создания 
мультфильма 

  10 

2 Основные техники создания мультфильма   15 
3 Элементарные движения персонажа и способы 

их создания 
  15 

4 Основы построения сценария. Сюжет. Диалоги   10 
Итого   50 

Мульт проекты 
1 Проект мультфильма «Легенды Жигулей»   20 
2 Проект мультфильма «Сказки нашего городка»   20 

Итого   40 
Организационно диагностические занятия 

1 Вводное занятие. Входная диагностика 1  1 
2 Промежуточная диагностика   2 2 
3 Итоговое занятие. Итоговая диагностика  3 3 

Итого   6 

Содержание деятельности 

Модуль 1. Мифы и легенды 
Цели: 

 познакомить с основными сведениями по истории мультипликации, а также 
с основными техниками и способами создания мультфильмов; 

 познакомить с легендами и мифами Самарского края. 
Практические работы: 



 

 

Ожидаемые результаты: 
 знать историю мультипликации, основные техники и способы создания 
мультфильмов; 

 знать легенды и мифы Самарского края; 
 определение терминов: миф, реальность, легенды, сказка, быль, сказ;  
 уметь извлекать информацию из разных источников, ориентироваться в 
своей системе знаний; 

 уметь перерабатывать информацию для получения необходимого 
результата. 

Тема 1. Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной 
рисованной анимации 
Теория. Основные принципы и сложности в создании рисованной анимации. 
Материалы и инструменты для создания рисованной анимации. Просмотр и 
обсуждение мультфильмов.  
Практика. Создание простейшей анимации. Съемка и просмотр.  

Тема 2. Мифы, сказки и легенды 
Теория. Определение терминов: миф, реальность, легенды, сказка, быль, сказ 
Знакомство с легендами и мифами Самарского края. Просмотр 
мультипликационных проектов по теме.  
Практика. Просмотр и обсуждение презентаций, мультфильмов. 

Тема 3. Сказания и быль 
Теория. Различие между сказаниями, легендами и былью. Алгоритм анализа 
литературных произведений. 
Практика. Анализ литературных произведений. 

Модуль 2. Технологии создания мультфильмов 

Цели:  
 научить создавать персонажей, декорации для мультипликационных 
проектов по заданной теме;  

 обучить навыкам работы с оборудованием; 
 обучить навыкам планирования своей работы, умением работы в команде; 
 формировать опыт социальной деятельности;  
 формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Ожидаемые результаты: 
 уметь создавать персонажей, фоны и декорации для мультипликационных 
проектов по замыслу, по заданной теме;  

 обладать навыками работы с оборудованием для создания мультфильмов 
умение планировать свою работу;  

 уметь соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его; 



 

 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

Практические работы: 
 упражнения на «оживление» картинки; 
 создание движения в техниках «перекладка бумажная», «перекладка 
пластилиновая»; 

 создание движения в техниках «объемная пластилиновая анимация»; 
 создание движения в смешанной технике; 
 создание мультфильма, создание раскадровки фильма; 
 выбор сюжета и сценария для мультфильма; 
 распределение ролей для работы над мультфильмом; 
 работа над персонажами фильма: изготовление внешнего образа, деталей 
для передачи движения, характера и эмоций; 

 работа над композицией фонов: крупный, средний и общий план; 
 съемка фильма; 
 работа над монтажом, спецэффектами и титрами; 
 Озвучивание фильма. 

Тема 1. Материалы и инструменты для создания мультфильма 
Теория. Материалы и оборудование, необходимые для создания мультфильма: 
пластилин, бумага, маркеры, фотоаппарат, штатив, компьютер. 
Практика. Проба работы с материалами и оборудованием. Съемка фотографий 
и составление из них слайд-шоу на компьютере или телефоне.  

Тема 2. Основные техники создания мультфильма 
Теория. Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые 
мультфильмы, кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, 
техника перекладки. 
Практика. Отработка основных приемов каждой техники.  

Тема 3. Элементарные движения персонажа и способы их создания 
Теория: Особенности изображения движения человека, животных. 
Практика. Отработка навыков создания элементарных движений персонажа: 
походка, бег.  

Тема 4. Основы построения сценария. Сюжет. Диалоги 
Теория. Правила построения сюжета. Основные элементы сюжета 
мультфильма. Правила построения диалогов. 
Практика. Упражнение «5 строчек». Упражнение «Диалоги».  

Модуль 3. Мульт проекты 

Цель: формирование мотивации активного участия в самостоятельной 
творческой деятельности. 



 

 

Ожидаемые результаты: умение создавать самостоятельно творческие 
мультипликационные проекты. 

Практические работы: 
 Самостоятельное создание мультфильма, раскадровка фильма; 
 выбор сюжета и сценария; 
 работа над персонажами фильма: изготовление внешнего образа, деталей 
для передачи движения, характера и эмоций; 

 работа над композицией фонов: крупный, средний и общий план; 
 съемка фильма; 
 работа над монтажом, спецэффектами и титрами; 
 Озвучивание фильма. 

Тема 1. Проект мультфильма «Легенды Жигулей» 
1 этап. Выбор сюжета и техники. 
Практика. Знакомство с мифами и легендами Самарской области. Выбор 
техники исполнения мультфильма. Изготовление персонажей и фона. 
2 этап. Съемка мультфильма. 
Теория. Правила использования оборудования для съемки. 
Практика. Съемка мультфильма по кадрам. Установка оборудования и 
освещения. 
Этап 3. Монтаж мультфильма. 
Теория. Функции программы «Movie Maker». 
Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 
Этап 4. Презентация проекта. 
Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма.  

Тема 2. Проект мультфильма «Сказки нашего городка» 
1 этап. Выбор сюжета и техники. 
Практика. Сочинение сказок г. Нефтегорска. Выбор техники исполнения 
мультфильма. Изготовление персонажей и фона. 
2 этап. Съемка мультфильма. 
Теория. Правила использования оборудования для съемки. 
Практика. Съемка мультфильма по кадрам. Установка оборудования и 
освещения. 
Этап 3. Монтаж мультфильма. 
Теория. Функции программы «Movie Maker». 
Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 
Этап 4. Презентация проекта. 
Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма.  

 Организационно диагностические занятия 
Тема 1. Вводное занятие. Входная диагностика 



 

 

Теория. Цели, задачи, основные виды деятельности в студии. Техника 
безопасности на занятиях.  
Практика. Знакомство с детьми. Инструктаж по правилам поведения на 
занятиях. Входная диагностика.  

Тема 2. Промежуточная диагностика 
Практика. Анализ готовых мультфильмов. Анкетирование. 

Тема 3. Итоговое занятие. Итоговая диагностика 
Практика. Презентация проектов, созданных в течение учебного года. 
Коллективное подведение итогов обучения по программе. 
Итоговая диагностика. Анализ творческих работ. Анализ реализованных 
проектов.  

Методическое обеспечение 
Организационно-педагогическое 

 Компьютерный класс, соответствующий санитарным нормам (СанПиН 
2.4.4.1251- 03) с индивидуальными рабочими местами для обучающихся и 
отдельным рабочим столом для педагога, с постоянным доступом в 
Интернет, с мультимедийным проектором.  

 Формирование групп и расписания занятий в соответствии с требованиями 
Сан ПиН и программой.  

 Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия).  
Кадровое 

 Педагог дополнительного образования.  
 Системный администратор.  

Материально-техническое 
Для занятий в студии необходимы технические средства обучения:  

 персональные компьютеры; 
 видеокамера;  
 ноутбук;  
 проектор для просмотра фильмов;  
 микрофоны;  
 монтажный стол;  
 штатив;  
 вэб-камера;  
 фотоаппарат,  
 стол для песочной анимации.  

Компьютерные программы: Windows Movie Maker, iMovie 4.0, Flash 
MX, QuickTime Player, PowerPoint, VideoVeiwer, Claymation Studio.  

Подборки кинофрагментов. Видеозаписи фильмов, мультфильмов.  
Методическое 



 

 

Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании 
анимационных фильмов, а также использовать в работе интеграцию 
разнообразных видов деятельности детей: двигательную, игровую, 
продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно-
исследовательскую, музыкально-художественную, а также чтение 
художественной литературы. 

В процессе создания мультфильма происходит распределение функций 
и ролей между участниками в соответствии с теми работами, которые 
необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, 
озвучивание. Качественная подготовка литературно-художественной части 
является залогом успешности будущей работы, поэтому при планировании 
данной деятельности выделено достаточно времени на разработку 
предварительного сценария и подготовку художественного оформления. 
Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых результатов, 
что является необходимым шагом к созданию новых работ. 

Совместная деятельность педагога и учащихся по созданию 
мультипликационного фильма основана на принципах сотрудничества и 
сотворчества ребят с педагогом и друг с другом. 

В зависимости от содержания занятия используются следующие формы 
работы с детьми: 

 Разработка сюжета и героев мультфильма самим ребенком или по 
выбранному детьми сценарию. 

 Изготовление героев картины или другого материала. 
 Создание декораций: ребенок изучает всевозможные оттенки красок и 
подходящие фактуры материалов. 

 Съемки мультфильма. Покадровое перемещение героев внутри сцены, 
учитывая особенности строения тела человека или животного, а также 
происходящего действия. 

 Подбор музыкального оформления. 
 Озвучивание. Дети с выражением читают текст, который в дальнейшем 
звучит на фоне происходящего действия. 

 Монтаж. Дети узнают, как записывается звук и делается компьютерный 
монтаж. 

 Размещение готового мультфильма. 
 Каждый участник группы создает свой персонаж и участвует в анимации 
определённой сцены. 

Основные виды традиционной мультипликации: плоскостная и 
объемная. В основе плоскостной мультипликации – покадровая съемка 
закрепленной камерой предметов, лежащих на горизонтальной плоскости. 



 

 

Плоскостная мультипликация может быть следующей: перекладка, 
рисованная тотальная, барельефная. Для съемки рисованной тотальной 
мультипликации изготовляется последовательный ряд картинок, 
изображающих очередную фазу движения снимаемых объектов. Техники 
тотальной рисованной мультипликации обуславливаются: 

 из какого материала сделана основа картинки (целлулоид, ткань, стекло, 
бумага, дерево и т. д.); 

 из выбора живописной техники (масло, акварель, гуашь и т. д.); 
 из выбора инструментов, с помощью которых создается изображение 
(кисть, мелок, фломастер, палец и т. д.); 

Для съемки мультфильма перекладки создаются фоны и марионетки. 
Техники перекладки обуславливаются: 

 из какого материала сделан фон (бумага, ткань, дерево и т. д.); 
 из какого материала сделаны марионетки (пластилин, природные 
материалы и т. д.); 

 из выбора живописной техники (масло, гуашь и т. д.); 
 из выбора инструментов (кисть, перо, мел и пр.). 

Алгоритм действий при создании мультфильма: 
 Выбор известной сказки, мифа, легенды или разработка собственного 
сюжета фильма, используя различные приемы и игровые ситуации. 

 Выбор техники анимации. 
 Раскадровка сюжета фильма (для лучшего понимания детьми данного 
этапа, эффективнее выбрать книгу комиксов или раскадровки, сделанные 
для других мультфильмов), целесообразно используя планы: дальний, 
общий, средний, крупный. 

 Создание персонажей, фонов и декораций для будущего мультфильма 
(перед созданием образов можно рассмотреть фотографии, иллюстрации и 
рисунки с различными вариантами изображения этих персонажей, 
отличающиеся манерой исполнения, техникой, использованием 
художественных материалов). 

В процессе продуктивной деятельности ребёнок фантазирует, 
экспериментирует, продумывает наиболее яркий образ и характер героев, 
передаёт их внешнее окружение. 

Съёмка мультфильма. Чтобы в процессе съемки ребята приучались к 
самостоятельности, ответственности, сосредоточенности и 
последовательности действий необходимо распределение ролей и соблюдение 
правил съёмки. На первых порах роль режиссёра может взять на себя педагог. 
Один из детей, выполняет роль оператора и осуществляет постоянный 
контроль качества отснятых кадров. Остальные дети – аниматоры 



 

 

осуществляют действия в кадре, переставляя героев и декорации в 
соответствии с задуманным сюжетом. 

Передвигая, персонажи — игрушки, наделяют их душевными 
качествами, перевоплощаются в них, становятся участником этого действа-
игры, привносят элементы импровизации, спонтанно варьируют развитие 
событий. Отснятый материал демонстрируется детям, поскольку только тогда 
технологическая цепочка создания фильма будет им понятна. 

Озвучивание. Запись диалогов, авторского текста. Озвучивая 
мультфильм, ребята проявляют свои актёрские способности: выразительно 
читают авторский текст, голосом передают характер и настроение персонажа, 
создают шумовые эффекты (шум толпы, завывание ветра и т. д.) 

Монтаж. Выполняется педагогом совместно с учащимися. Фотокадры 
переносятся на компьютер, с помощью специальной программы задаётся 
движение, добавляются спецэффекты кадров и переходов, аудио записи. В 
одной секунде для плавности движения ставится 8-12 кадров в секунду. 
Получается, что в одноминутном мультфильме около 500 кадров. 

Персонажи для будущего мультфильма делаются детьми как 
плоскостные куклы-марионетки, у которых подвижные детали (головы, руки, 
лапы и др.) соединяются с помощью проволоки. Перед созданием образов для 
придания им выразительности и достоверности рассматриваем иллюстрации и 
рисунки с различными вариантами изображения этих персонажей, 
отличающиеся техникой, манерой исполнения, использованием 
художественных материалов. Решение образа, наделенного особыми, 
характерными для него чертами, облегчает задачу одушевления. Фон для 
мультфильма с плоскими марионетками может быть рисованный или 
фотографический. Если рисованный фон имеет какие-то контуры, то и 
фигурку надо обвести тонким черным контуром. Фигурка на фоне выглядит 
лучше, если она темнее или светлее фона (по контрастному отношению к 
нему). Фон может быть неподвижным. А может и панорамно двигаться – 
горизонтально или вертикально. В этом случае персонаж идет, бежит, прыгает, 
ныряет на одном месте. 

Развитие творческих способностей посредством мультипликации 
осуществляется на теоретических и практических занятиях, результатом 
которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда 
детей. Здесь есть простор для самоопределения и самореализации. В 
созданных детьми работах (мультфильмах, рисунках, поделках) воплощаются 
их мечты, желания, раскрывается их внутренний мир, обогащается новым 
содержанием и зажигается огнем познания, желанием творить.  



 

 

С появлением полнометражных мультфильмов, называемых сейчас 
анимационным кино, а также возросшими технологическими возможностями 
в создании мультфильма участвует все большее количество людей. В редких 
случаях всю работу над мультфильмом проделывает один автор, затрачивая 
при этом больше времени. В детских группах иногда большой проект сложно 
воплотить в одиночку, поэтому мультипликаторы могут объединиться, чтобы 
создать произведение побольше или побыстрее. В данной программе 
предусматривается, что на начальных этапах обучения мультипликации 
первые мультфильмы создаются коллективом, где в короткий срок учащиеся 
осваивают основные этапы работы над мультфильмом, пробуют себя в разной 
роли и профессии.  

С освоением большего объема знаний, умений, навыков появляется 
потребность и возможность воплотить индивидуальный проект - авторский 
мультфильм.  
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Месяц Нед
еля 

Форма 
проведени
я занятий 

Кол-
во 

часов 

Тема Форма контроля 

Модуль 1. Мифы и легенды 
сентябрь I вводное 

занятие 
45 
мин 

Вводное занятие. Входная 

диагностика 

тест  

лекция 1 час 
40 
мин 

Шедевры рисованной 

анимации 

 опрос 

II практичес
кое 

45 
мин 

Шедевры рисованной 
анимации 

беседа 1 час 
40 
мин 

Мифы, сказки, легенды наблюдение 

III практичес
кое 

45 
мин 

Мифы, сказки, легенды 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Мифы, сказки, легенды презентация 
эскизов 

IV практичес
кое 

45 
мин 

Мифы, сказки, легенды опрос 

круглый 
стол 

1 час 
40 
мин 

Сказания и быль  
наблюдение 
 

октябрь I подведени
е итогов 

45 
мин 

Сказания и быль Опрос, тест 

Модуль 2. Технологии создания мультфильмов 
октябрь I вводное 1 час 

40 
мин 

Материалы и 
инструменты для создания 
мультфильмов 

наблюдение 

II беседа 45 
мин 

Материалы и 
инструменты для создания 
мультфильмов 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Материалы и 
инструменты для создания 
мультфильмов 

опрос 

III практичес
кое 

45 
мин 

Материалы и 
инструменты для создания 
мультфильмов 

наблюдение 
 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Материалы и 
инструменты для создания 
мультфильмов 

проблемные 
ситуации 

 
IV 

практичес
кое 

45 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

опрос 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

просмотр 
творческих работ 

ноябрь I практичес
кое 

45 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

наблюдение 



 

 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

диагностика 

II практичес
кое 

45 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

опрос 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

Подведение 
итогов обучения 
по модулю 

III творческо
е 

45 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

опрос 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

наблюдение 

 
IV 

лекция 45 
мин 

Элементарные движения 
персонажа 

опрос 

дерево 
идей 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

наблюдение 

Декабрь I практичес
кое 

45 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

наблюдение 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

опрос 

II практичес
кое 

45 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

наблюдение 
 
 

III творческо
е 

45 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

 
IV 

творческо
е 

45 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

творческо
е 
 

1 час 
40 
мин 

Основные техники 
создания мультфильмов 

просмотр 
творческих работ 

Январь II беседа 1 час 
40 
мин 

Основы построения 
сценария 

опрос 

практичес
кое 

45 
мин 

Основы построения 
сценария 

наблюдение 
 

III практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Основы построения 
сценария 

практичес
кое 

45 
мин 

Основы построения 
сценария 

выставка 
зарисовок 

 
IV 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

Основы построения 
сценария 

наблюдение 



 

 

практичес
кое 

45 
мин 

Основы построения 
сценария 

Февраль I практичес
кое 

45 
мин 

Основы построения 
сценария 

опрос 

итоговое 1 час 
40 
мин 

Итоговое занятие творческая 
презентация работ 

Модуль 3. Мульт проекты 
Февраль II практичес

кое 
45 
мин 

«Легенды Жигулей» опрос 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

«Легенды Жигулей» 

III практичес
кое 

45 
мин 

«Легенды Жигулей» 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Легенды Жигулей» наблюдение 

 
IV 

творческо
е 

45 
мин 

«Легенды Жигулей» 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Легенды Жигулей» 

Март I 
 

дискуссия 45 
мин 

«Легенды Жигулей» 
 

опрос 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

«Легенды Жигулей» наблюдение 

II 
 
 
 

практичес
кое 

45 
мин 
 

«Легенды Жигулей» 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Легенды Жигулей» 

III творческо
е 

45 
мин 

«Легенды Жигулей» 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Легенды Жигулей» 

IV творческо
е 
 

45 
мин 

«Легенды Жигулей» 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

«Легенды Жигулей»  

Апрель I 
 

творческо
е 

45 
мин 
 

«Легенды Жигулей» опрос 

практика 1 час 
40 
мин 

«Легенды Жигулей» презентация работ 



 

 

 

II 
 
 
 

вводное 45 
мин 
 

«Сказки нашего городка» наблюдение 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Сказки нашего городка» 

III творческо
е 

45 
мин 
 

«Сказки нашего городка» 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Сказки нашего городка» 

IV творческо
е 

45 
мин 

«Сказки нашего городка» опрос 
просмотр 
творческих работ 
 

практичес
кое 

1 час 
40 
мин 

«Сказки нашего городка» 

Май I 
 

творческо
е 

45  
мин 

«Сказки нашего городка» наблюдение 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Сказки нашего городка» 

II 
 
 
 

творческо
е 

45  
мин 

«Сказки нашего городка» 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Сказки нашего городка» 

III творческо
е 

45 
мин 

«Сказки нашего городка» опрос 
просмотр 
творческих работ 
 

творческо
е 

1 час 
40 
мин 

«Подготовка к итоговому 
занятию» 

итоговая выставка 
творческих работ 

IV диагности
ка 

45 
мин 

Диагностика диагностика 

итоговое 
занятие 

1 час 
40 
мин 

«Итоговое занятие» итоговая выставка 
творческих работ 


